
Положение о проведении чемпионата Орловской области по рыболовному 
спорту, в дисциплинах ловля донной удочкой командные соревнования, ловля 

донной удочкой 

 

1. Общие положения 

 

Основными целями и задачами проведения чемпионата Орловской области являются: 

 

- привлечение жителей области к регулярным занятиям физической культурой и спортом; 

- развитие рыболовного спорта на территории Орловской области; 

- популяризация и пропаганда рыболовного спорта среди жителей Орловской области, как одного 
из средств укрепления здоровья, воспитания подрастающего поколения; 

- повышение спортивного мастерства, выявление перспективных, способных спортсменов, для 
пополнения спортивных сборных команд Орловской области; 

- обмен опытом между спортсменами, тренерами и.т.д.; 
- приобретение спортсменами опыта выступления в соревнованиях и подготовка к соревнованиям 
межрегионального и всероссийского уровня; 

- формирование сборной команды Орловской области для участия в межрегиональных и 
всероссийских соревнованиях. 

 

2. Организация соревнований 

 

Организацию осуществляет ОРОО «Федерация рыболовного спорта Орловской области». 

Подготовка и общее руководство соревнованиями возлагается на ОРОО «Федерация рыболовного 
спорта Орловской области». 

 

3. Место и сроки проведения 

 

Соревнования проводятся в два тура, 12 и 13 октября Продолжительность каждого тура - 5 часов. 
Место проведения: Орловская область, город Орел, набережная на правом берегу реки Ока, по ул. 
Набережная Дубровинского. Характеристика водоема: в месте проведения соревнования имеет 
ширину около 100 м, средние глубины до 4 метров. Течение слабое, или отсутствует. Дно илисто-

каменистое, местами песчаное, присутствует небольшая растительность. В водоеме присутствует 
следующий видовой состав рыб: лещ, плотва, уклейка, карась, линь, карп, окунь, ерш, судак, щука и 
другие. Проезд участников к месту проведения соревнований осуществляется самостоятельно.  
 

Регистрация участников начинается с момента размещения данного регламента. 

 

4. Участники соревнования 

 

Соревнования открытые. Ведется 2 зачета: командный и личный. 

Состав команды – 3 человека основного состава (без ограничений по полу, возрасту и 
квалификации). 
Запасные спортсмены могут принимать участие только в командном зачете. Спортсмен основного 
состава, замененный между турами соревнований на запасного спортсмена, прекращает дальнейшее 
участие в соревнованиях. 

Команды, прибывшие в неполном составе, к участию в соревнованиях не допускаются. Спортсмены 
команд, прибывших в неполном составе, могут принять участие в соревнованиях в личном зачете. 



 

Участникам необходимо иметь при себе: 

 

- документ, удостоверяющий личность; 

- спортивный паспорт или квалификационную книжку (если имеется); 
- полис обязательного медицинского страхования. 

 

Участие в соревнованиях несовершеннолетних спортсменов допускается только в сопровождении 
родителей или ответственных лиц. 

 

Каждый участник соревнований должен уметь плавать. 

 

5. Программа соревнований 

 

Соревнование проводится в два тура, 12 и 13 октября, продолжительность каждого тура – 5 часов. 

 

План мероприятия: 

 

12 октября, суббота. 

 

7:00 - Регистрация участников; 

7:30 - Построение, торжественное открытие соревнований; 

7:40 - Жеребьевка зон и секторов на 1 тур, жеребьевка зон на 2 тур; 

8:00 - Окончание жеребьевки, доставка оборудования в секторы; 

8:30 - Первый сигнал - «Вход в секторы, начало подготовки»; 

9:00 - Второй сигнал – «Проверка прикормки»; 

10:00 - Третий сигнал – «Старт 1 тура (начало ловли)»; 

14:55 - Четвертый сигнал «5 минут до финиша»; 

15:00 - Пятый сигнал - «Финиш 1 тура»; 

15:00-16:00 - Взвешивание уловов, подведение итогов. 

 

13 октября, воскресенье. 

 

6:30 - Жеребьевка секторов на 2-й тур; 

7:00 - Доставка оборудования в сектора; 

7:30 - Первый сигнал - «Вход в секторы, начало подготовки»; 

8:00 - Второй сигнал – «Начало проверки прикормки»; 

9:00 - Третий сигнал – «Старт 2 тура (начало ловли)»; 

13:55 - Четвертый сигнал «5 минут до финиша»; 

14:00 - Пятый сигнал - «Финиш 2 тура»; 

14:00 - 15:00 - Взвешивание уловов, подведение итогов; 

15:30 - Награждение победителей, торжественное закрытие соревнований. 

 

6. Жеребьевка 

 

Жеребьевка будет проводиться непосредственно на месте проведения соревнований. Жеребьевка 
секторов производится без использования электронных средств (компьютер и т.п.). 
 

 



7. Порядок и правила проведения соревнования 

 

Соревнование проводится в соответствии с Правилами вида спорта «рыболовный спорт», 
утвержденными приказом Минспорта России от «20» марта 2014 г. № 140. 

Прикормка/привада/приманка это сухая или увлажненная смесь естественных природных (зерно, 
крупа, семена, плоды и т.п.) и искусственных (смеси из пакетиков) компонент, наполнителя-

утяжелителя (песок, гравий, глина и т.п.), ароматизирующих добавок далее «Смесь» и животный 
корм (мотыль, опарыш, червь, пиявка и т.п.) далее «Корм». Запрещается применять компоненты, 
содержащие вредные для экологии водной среды вещества. 

Количество прикормки для одного спортсмена на один тур соревнований ограничивается 12-ю 
литрами готовой к применению «Смеси» и 2,5 литрами «Корма». В составе «Корма» допускается не 
более 0.5 литра мотыля . 
Прикормка должна быть представлена для проверки в мерной таре (емкости/ях) с нанесенными 
промышленным способом указателями объема. 

«Корм», входящий в состав прикормки, представляется для проверки в таре (емкости/ях) с плотно 
закрытой крышкой. Запрещается использование специальных, не предусмотренных конструкцией 
тары (емкости/ей), средств (скоб, зажимов, стяжек и пр.) удержания крышки. Общее количество тар 
(емкостей) не ограничено. Тара (емкости) для проверки организаторами не предоставляется.При 
подготовке к ловле и во время тура соревнований войти в воду спортсмен имеет право только с 
разрешения старшего судьи зоны. 

Спортивные кресла и платформы устанавливаются в одну линию, по урезу воды, не пересекая 
границы сектора. Устанавливать передние опорные стойки в воду можно только с разрешения 
судьи. Все спортивное оборудование, кроме садка, должно располагаться на берегу. 

Употребление алкоголя в период проведения соревнований запрещено. Спортсмен, вышедший на 
старт в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, снимается с соревнования. 

 

Продолжительность каждого тура - 5 часов. 

 

Все участники каждого тура жеребьевкой распределяются по трем зонам. Ширина сектора - 10 

метров. В зонах допускается неравное количество участников с разницей не более чем на одного 
человека. Минимальная разрешенная длина садка, сетка которого изготовлена из натуральной или 
искусственной нити - 3 метра. В зачет принимается вся рыба, пойманная во время соревнований, 
кроме занесенной в Красную книгу и пойманной в чужом секторе. Ловля ведется по принципу 
«Поймал-отпусти». После взвешивания, вся пойманная рыба, отпускается обратно в водоем. После 
окончания соревнования все участники обязаны убрать мусор в своем секторе. 

 

Свободные тренировки разрешены в любые дни, предшествующие соревнованиям с момента 
размещения данного регламента. 

 

Определение результатов соревнований. 

 

Результаты спортсменов определяются путем взвешивания их уловов. Улов на взвешивание 
спортсменами предъявляется в чистом виде. Предъявленная к взвешиванию рыба проверяется на 
соответствие п.8.1.13. Положения. Взвешиванию подлежит только рыба, соответствующая 
вышеуказанным требованиям. Рыба взвешивается россыпью в таре сетчатого типа или с 
перфорированным дном, не препятствующим сливу воды. За тур спортсмену начисляются баллы. 1 
балл за 1 грамм рыбы. По результатам каждого тура соревнований определяются места в личном 
зачёте. Взвешивание улова производится после финиша каждого тура в месте, определенном 
судейской коллегией. Взвешивание уловов производится на электронных весах с точностью 



предусмотренной технической документацией на весы, но не более 10 грамм. Во время 
взвешивания участник должен быть рядом с судьей, производящим взвешивание, чтобы 
контролировать процесс взвешивания и подписать протокол. Никакие протесты по поводу веса 
улова после завершения взвешивания и подписания протокола не принимаются. Победителем в 
туре признается спортсмен, имеющий наибольший вес улова (наибольшее количество баллов) и он 
занимает первое место в зоне. Остальные места распределяются в соответствии с количеством 
набранных баллов. За занятые места в туре спортсменам начисляются очки – занятому месту 
соответствует то же количество очков. Победители и призеры в личном зачете определяются по 
наименьшей сумме очков (мест), полученных за два тура. При равенстве суммы мест у двух и более 

спортсменов преимущество получает спортсмен, выловивший больше рыбы (по весу) за два тура. 
При равенстве суммы мест и веса улова за два тура победителем признается спортсмен, 
выловивший наибольший вес рыбы во втором туре. Отпускать рыбу разрешается только по команде 
главного судьи. Перемещения с рыбой – запрещены. 

 

8. Протесты 

 

- каждый участник соревнований имеет право подавать протесты. Протест подаётся в письменном 
виде. Одновременно с подачей протеста в главную судейскую коллегию предъявляется залог в 
размере 10% от заявочного взноса, определенного регламентом соревнований. В случае признания 
протеста обоснованным (независимо от его удовлетворения или неудовлетворения), залог 
возвращается заявителю, а в случае признания протеста не обоснованным - он поступает в 
распоряжение организации, проводящей соревнования. 

– протесты принимаются не позже 30 минут после финиша соревнований. Решения по протестам, за 
исключением касающихся распределения мест, будут приняты судейской коллегией до 
утверждения результатов соревнований. 

– участник, подавший протест (либо представитель команды, подавшей протест) обязан 
присутствовать на заседании судейской коллегии при разборе протеста, 

– решение по протесту принимается открытым голосованием главной судейской коллегии по 
большинству голосов 

– решение главной судейской коллегии по протесту является окончательным. 

 

9. Награждение 

 

Спортсмены, занявшие 1, 2, 3 места в личном зачете награждаются кубками, медалями, дипломами. 

Команды, занявшие 1, 2, 3 места в командном зачете награждаются кубками, медалями, дипломами. 

Могут учреждаться дополнительные призы, предоставленные спонсорами соревнования либо 
организаторами. 

 

10. Условия финансирования 

 

Оплату работы судейского и обслуживающего персонала, приобретение наградной атрибутики, 
изготовление афиш, организацию места проведения соревнования осуществляет «Федерация 
рыболовного спорта Орловской области». 

Расходы на проезд, проживание, питание несут участники соревнования либо командирующие их 
организации. 

 

Стартовые взносы за участие в соревнованиях: 

 

- Участникам соревнований – 800 рублей; 



- Члены ФРСОО – 400 рублей. 

 

Стартовые взносы расходуются на подготовку и организацию проведения соревнования. 

 

11. Прочие условия 

 

Участник обязан знать и соблюдать Правила любительского и спортивного рыболовства и правила 
соревнований. За нарушение правил соревнований спортсмен несёт ответственность в виде 
замечаний или снятия с соревнования. 

Участники и зрители несут персональную ответственность за соблюдение техники безопасности и 
сохранность личных вещей во время проведения соревнований. 

При согласии большинства членов главной судейской коллегии разрешается на месте вносить 
изменения в данное Положение (перенос времени старта, изменение продолжительности этапа и 
т.п.). 
Соревнования могут быть перенесены по погодным (форс-мажорным) условиям, о чем 
организаторы обязаны сообщить не менее чем за час до начала соревнований. 

 

О любых изменениях в настоящем регламенте организаторы обязаны сообщить до начала 
соревнований. 

 

12. Заявки на участие 

 

Заявки на участие в соревнованиях принимаются в соответствующей теме интернет-

ресурса http://forum.frsoo.org 

Целью предварительной регистрации является оценка количества участников соревнования для 
оптимизации работы судейской коллегии по разметке зон и секторов. 

 

ВНИМАНИЕ !!! КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ ОГРАНИЧЕНО 60 !!! 
 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 


